
SIA ”Rīgas Dzemdību nams” 

Рег. № 40003194600 

ДОГОВОР ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ПАЦИЕНТА 

(если Пациент не принадлежит к кругу лиц, указанных в статье 9 Закона о 

финансировании здравоохранения1) 

 

В Риге, SIA "Rīgas Dzemdību nams", именуемое в дальнейшем - Родильный дом, его 

уполномоченный представитель ______________  

(должность, имя, фамилия)  

в лице, действующем в соответствии с доверенностью, с одной стороны, и Пациент 

______  

персональный код _______ проживающий _________ или законный представитель 

(родители, опекуны, попечители) несовершеннолетнего или недееспособного Пациента: 

 

(имя, фамилия, персональный код, номер документа, удостоверяющего представительство, адрес 

проживания, почтовый индекс и номер телефона) 

именуемый в Договоре в дальнейшем «Пациент», заключает Договор на оказание 

государственных платных медицинских услуг в период беременности и послеродового 

периода, именуемый в дальнейшем «Договор». 

 

1. Общие вопросы 

1.1. данным Договором определяется порядок получения Пациентом - беременной 

женщиной, роженицей или женщиной в послеродовом периоде, а также ее 

новорожденным - медицинской помощи, предусмотренной нормативными актами, 

связанными с беременностью, родами и послеродовым периодом, а также 

пребыванием в Родильном доме, если Пациент не принадлежит к группе лиц, 

указанных в статье 9 Закона о финансировании здравоохранения, и получает 

медицинские услуги во время беременности и родов, оплачивая их согласно 

указанным в прейскуранте Родильного дома ценам, в том числе 2: 

 – при вагинальных родах 835,00 евро, доплата за койко- день (начиная со 2-го 

послеродового дня) 100,00 евро; 

– за кесарево сечение 1200,00 евро, доплата за койко- день (начиная со 2-го послеродового 

дня) 100,00 евро; 

– лечение в отделении патологии беременности и дородового ухода за 1 койко-день, 

включающее оплату лечебных манипуляций, диагностических обследований 100,00 евро; 

— для интенсивной терапии и реанимации новорожденных при необходимости за 1 

койко-день, ставка за койко-день, установленная Национальной службой здоровья для 

лечебного учреждения, составляет 105,81 евро, за выполненные манипуляции, согласно 

тарифам, установленным в правилах Кабинета Министров, взносы пациентов на услуги 

здравоохранения, за 1 койко-день 100,00 евро; 

1.2. В целях обеспечения организации здравоохранения информация о пациентах и 

новорожденных в электронном виде хранится и обрабатывается в 

Информационной системе здравоохранения в соответствии с Законом о правах 

пациентов, а также в Системе администрирования социальной помощи в 

соответствии с Закон о социальных услугах и социальной помощи. 



1.3. Родильный дом является клинической учебной базой для студентов, обучающихся 

по государственным аккредитованным образовательным программам, а также 

практикующих врачей и лиц, повышающих свою профессиональную 

квалификацию по определенной специальности. Пациент разрешает 

использование данных из медицинских карт для клинического обучения и 

исследовательских целей при условии, что гарантируется защита данных и 

анонимность пациента и ее новорожденного ребенка. 

1.4. В целях повышения качества и безопасности медицинской помощи на руку 

Пациента и новорожденного надевается идентификационный браслет. Если 

браслет надет, Пациент несет ответственность за то, чтобы не повредить, не снять 

и не было исправлений на браслете и браслете новорожденного до выписки из 

стационара, за исключением клинически обоснованных причин. 

1.5. Родильный дом является клинической учебной базой для студентов, обучающихся 

по государственным аккредитованным образовательным программам, а также 

практикующих врачей и лиц, повышающих свою профессиональную 

квалификацию по определенной специальности. Пациент разрешает 

использование данных из медицинских карт для клинического обучения и 

исследовательских целей при условии, что гарантируется защита данных и 

анонимность пациента и ее новорожденного ребенка. 

2.  Права Пациента 

2.1. Пациент имеет право на получение информации о состоянии своего здоровья и 

здоровья новорожденного, в том числе о диагнозе, плане ведения беременности и 

родов, прогнозе и последствиях и др., а также получать информацию о результатах 

лечения, о неожиданных исходах и их причинах. Пациент вправе отказаться от 

получения указанной информации. Только с согласия Пациента супруг, близкие 

родственники или законные представители (опекуны, попечители) Пациента могут 

получать информацию о Пациенте, именуемом в дальнейшем Законный 

представитель; 

2.2. Пациент и ее новорожденный ребенок имеют право на получение медицинской 

помощи в соответствии с состоянием здоровья и своевременно в порядке и объеме, 

установленных нормативными правовыми актами, в соответствии с 

квалификацией медицинского персонала Родильного дома и с имеющимся в 

Родильном доме оборудованием которое используется для диагностики, лечения и 

ухода за Пациентами, в соответствии с оплатой, указанной в прейскуранте услуг 

Родильного дома; 

2.3. Пациент имеет право отказаться от лечения до его начала или от применяемого 

при лечении метода, не отказываясь от лечения в целом, либо отказаться от 

лечения во время него, подтвердив свое волеизъявление в письменной форме и 

удостоверив его своей подписью. Пациент вправе отказаться от участия в процессе 

клинического обучения, а также прекратить участие в нем в любое время; 

2.4. Пациент имеет право ознакомиться со своими медицинскими документами, в день 

выписки имеет право на получение в Родильном доме выписки из медицинской 

документации, либо записи в «Паспорте матери» на государственном языке, в 

которой указаны дальнейшие рекомендации, а также потребовать составления 

справки о расходах на лечение, предоставленных из национального бюджета 

здравоохранения; 

2.5. После выписки из стационара Пациент имеет право запросить и получить выписки 

и копии согласно прейскуранту платных услуг, утвержденному Родильным домом; 

2.6. Пациент и его ребенок имеют право на возмещение вреда, причиненного их 

здоровью, в порядке и размерах, установленных нормативными актами. 

 



3. Обязанности Пациента 

3.1. Обязанностью Пациента является забота о своем здоровье и здоровье 

новорожденного ребенка, активное участие в лечении, предоставление 

необходимой информации медицинскому персоналу, соблюдение правил 

внутреннего распорядка Родильного дома для Пациентов и инструкций 

медицинского персонала, уважать права других пациентов; 

3.2. По прибытии в Родильный дом Пациент должен предъявить документ, 

удостоверяющий личность, а его законный представитель также должен 

предъявить документ, удостоверяющий права законного представителя; 

3.3. Ответственность за оплату всех полученных услуг лежит на Пациенте. Оплата 

должна быть произведена до момента выписки из Родильного дома. На 

произведенный платеж выдается документ, удостоверяющий операцию; 

3.4. За неуплату указанных платежей, либо их несвоевременное внесение Родильный 

дом может потребовать от Пациента уплаты договорной неустойки в размере 0,5% 

от суммы основного долга за каждый просроченный день, не более 10% от суммы 

на сумму основного долга, а также пени в размере 0,5% от суммы основного долга 

за каждый день просрочки, но не более 100% от суммы основного долга. 

3.5. В случае неуплаты долга в срок и в размере, указанных в Договоре, взыскание 

долга может быть передано коллекторской компании, выбранной Родильным 

домом для профессиональных процедур взыскания. 

4. Обязанности Родильного дома 

4.1. Обязанностью Родильного дома является оказание медицинских услуг в объеме и 

качестве, установленных нормативными актами, и в соответствии с 

информированным согласием Пациента; 

4.2. Обязанностью Родильного дома является защита информации о Пациенте и его 

новорожденном ребенке в соответствии с требованиями нормативных актов; 

4.3. В обязанности медицинского персонала Родильного дома входит разъяснение 

возможных последствий отказа, указанного в п. 2.4 данного Договора. 

 

5. Права Родильного дома 

5.1. В случаях, когда промедление угрожает здоровью или жизни Пациента или его 

новорожденного ребенка и невозможно получить согласие самого Пациента или 

его законного представителя, врач принимает неотложные меры в пределах своей 

компетенции - осмотр, лечение, в том числе хирургическое или другое инвазивное 

вмешательство; 

5.2. В случае несоблюдения Пациентом правил внутреннего распорядка Родильного 

дома для пациентов, либо прекращения лечения и выписки из Родильного дома, не 

уведомив о своих действиях медицинский персонал Родильного дома, в 

медицинских документах Пациента делается соответствующая запись. В этом 

случае Пациент сам берет на себя ответственность за свое здоровье и здоровье 

новорожденного ребенка и возможный вред ему. Родильный дом незамедлительно 

информирует компетентные органы, если Пациент представляет угрозу 

безопасности или здоровью других лиц по состоянию своего здоровья; 

5.3. Если близкие родственники Пациента или иные лица, посещающие его, не 

соблюдают правила внутреннего распорядка Родильного дома для пациентов, не 

выполняют указаний медицинского персонала, мешают работе персонала 

Родильного дома, причиняют ущерб Родильному дому или причинить вред 

здоровью Пациента или его новорожденного ребенка (курение, употребление 

алкоголя и т.п.), эти лица могут быть немедленно выгнаны из Родильного дома. 

 

 

 



6. Заключительные вопросы 

6.1. После выписки из Родильного дома на адрес электронной почты, указанный в Договоре, 

или, если он не указан – на номер телефона, Пациент получает ссылку на анкету для опроса 

пациентов;  

6.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств; 

6.3. Все споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения Договора, решаются 

путем переговоров. Если соглашение не достигнуто в течение 30 (тридцати) дней, спор 

разрешается в установленном нормативными актами порядке в соответствии с 

действующими в Латвийской Республике нормативными актами. 

6.4. Договор составляется на 2 (двух) страницах в 2 (двух) экземплярах, один из которых 

находится в Родильном доме, другой выдается Пациенту. Оба экземпляра Соглашения 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

Пациент (или законный представитель) 

 

Родильный дом (уполномоченное лицо) 

 

1 Статья 9 Закона о финансировании здравоохранения. Право на получение минимальной 

государственной оплачиваемой медицинской помощи имеют: 

 

1) гражданин Латвии; 

2) не гражданин Латвии; 

3) иностранец, имеющий постоянный вид на жительство в Латвии, и лицо без 

гражданства, которому присвоен статус лица без гражданства в Латвийской Республике; 

4) беженец или лицо, получившее альтернативный статус; 

5) задержанный; 

6) лицо, ищущее убежища; 

7) лица, указанные в статье 11 Закона о финансировании здравоохранения. 

Супруга гражданина Латвии или не гражданина Латвии, имеющего временный вид на 

жительство, но не являющаяся лицом, упомянутым в статье 11 Закона о финансировании 

здравоохранения, имеет право на получение, оплачиваемое государством 

родовспоможение. 

 

2 указанные суммы уточняются в зависимости от медицинских показаний и информации, 

предоставленной Пациентом о своем статусе. 


